Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирую щ его воздействия проекта
муниципального нормативного правового акта

Сроки проведения публичного обсуждения проекта муниципального
нормативного правового акта:
Начало:
« 1 9 » января 2017 г.
Окончание: « 27 » января 2017 г.
1.
1.1.

0>бщая информация
Разработчик:

Комитет
по
управлению
муниципальной
администрации Губкинского городского округа (КУМС)

собственностью

1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного
правового акта:
Проек
постановления «О
порядке
размещ ение нестационарного торгового
Губкинского городского округа»

предоставления права на
объекта на территории

1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ правового регулирования:
Отсутствие порядка
нестационарного торгового
городского округа

предоставления
права
на
объекта на территории

1.4. Основание
для
нормативного правового акта:

разработки

проекта

размещ ение
Губкинского

муниципального

Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации», Постановление
Правительства Белгородской области от 7 октября 2016 г. № 368-пп «Об
утверж дении порядка и условий размещения объектов нестационарной
торговли на территории Белгородской области»
1.5. Краткое
регулирования:

описание

целей

предлагаемого

правового

Установление единого гарантированного порядка предоставления
права на размещ ение нестационарного торгового объекта на территории
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Губкинского городского округа
1.6. Краткое
регулирования:

описание

предлагаемого

способа

правового

Принятие постановления администрации Губкинского городского
округа «О порядке предоставления права на размещ ение нестационарного
торгового объекта на территории Губкинского городского округа», что
обеспечит единый порядок проведения торгов и заключения договоров на
размещ ение нестационарного
торгового объекта на территории
Губкинского городского округа
1.7. Контактная информация исполнителя о разработчике:
Ф.И.О.: Викторова Оксана Васильевна
Должность: председатель комитета по управлению муниципальной
собственностью
Телефон 8(47241)5-73-94
Адрес электронной почты:
kums-aggo(a),mail. ги
2. Степень регулирую щ его воздействия проекта муниципального
нормативного правового акта
2.1. Степень регулирующего воздействия проекта: средняя
2.2. Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного
правового акта к определенной степени регулирующего воздействия
Проект постановления «О порядке предоставления права на
размещ ение
нестационарного
торгового
объекта
на территории
Губкинского городского округа» содерж ит положения, изменяющие ранее
предусмотренные M HIIA обязанности для субъектов предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности,
а
такж е
изменяющие ранее
установленную ответственность за нарушение МНПА, затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности
3. О писание проблемы, на реш ение которой
направлен
предлагаемый способ правового регулирования, оценка негативных
эффектов, возникающ их в связи с наличием рассматриваемой
проблемы
3.1.
Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ правового регулирования, условий и факторов ее существования:
В силу п.6 ч.1 ст. 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации
предусмотрена возмож ность использования земель или земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности (за
исключением земельных участков, предоставленных граж данам или
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юридическим лицам)
без предоставления
земельных участ ков
и
установления сервитута в случае размещ ения нестационарных торговых
объектов. Таким образом, упростилась процедура размещ ения указанных
объектов. Вместе с тем отсутствует Порядок предоставления права на
размещ ение нестационарного
торгового объекта
на территории
Губкинского
городского
округа регулирует уст ановление
единого
гарантированного порядка меж ду субъектами малого и среднего
предпринимательства
3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Отрицательный эффект для субъектов малого и среднего
предпринимательства Губкинского городского округа выражается:
- в возмож ности организации торговой деятельности в неустановленных
местах;
- в в вероятности возникновения коррупциогенных факторов;
- в ограничении каналов сбыта продукции
3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых
мерах, направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и
достигнутых результатах решения проблемы:
Проблема возникла с вступлением в силу изменений в Земельный
кодекс РФ (Федеральный закон от 23.06.2014 ЛЬ 171-ФЗ «О внесении
изменений в земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»), предусматривающей
возможность размещ ения нестационарных торговых объектов без
предоставления земельных участков. В целях устранения вышеобозначенной
проблемы подготовлен проект постановления «о порядке предоставлении
права на размещ ение нестационарного торгового объекта на территории
Губкинского городского округа. Затраченные ресурсы - отсутствуют. В
результ ат е утверж дения Порядка о предоставлении права на размещ ение
нестационарного торгового объекта на территории Губкинского
городского округа пробел в законодательстве (муниципальных правовых
актсос Губкинского городского округа) будет устранен
3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в
целом без вмеш ательства со стороны органов местного самоуправления:
Отсутствуют
3.5.Источники данных:
Отсутствуют
3.6.
Иная информация о проблеме:
Предлагаемый к рассмот рению проект постановления направлен на
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исполнение законодательства Правительства Белгородской области,
дополняет законодательную базу Губкинского городского округа в сфере
предоставления права на размещ ение нестационарного торгового объекта
на территории Губкинского городского округа

4. Анализ
опыта
иных
муниципальны х
образований
в
соответствую щ их сферах деятельности
4.1. Опыт решения аналогичных проблем в других муниципальных
образованиях:
Утвержден и опубликован в СМ И Порядок предоставления права на
размещ ение нестационарного
торгового
объекта на территории
Белгородской области, а именно в Прохоро веком районе, Красногвардейском
районе г. Бирюч. В г. Старый Оскол в настоящее время Порядок проходит
процедуру ОРВ. А такж е в других субъектах РФ
4.2. Источники данных:
Информационная сеть «Интернет», система Консультант-плюс
5. Цели предлагаемого правового регулирования и их соответствие
принципам правового регулирования, программным документам
Российской Федерации , Белгородской области и Губкинского городского
округа
5.1. Цели предлагаемого
правового регулирования
Установление
единого
порядка
предоставления
права
на
размещ ение
нестационарного торгового объекта на
территории Губкинского городского округа
Устранение пробелов в законодательстве
(муниципальных правовых актах Губкинского
городского
округа),
обеспечение
стабильности прав и законных интересов
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства

5.2. Установленные сроки
достижения
целей
предлагаемого
правового
С момента принятия
МНПА

5.3.
Обоснование соответствия целей предлагаемого правового
регулирования
принципам
правового
регулирования,
программным
документам Российской Федерации и Белгородской области, Губкинского
городского округа:
П орядок разработ ан в соответствии с Земельным кодексом
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Российской Федерации, Федеральным законом, от 06.10.2003 го д а № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 N2 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Белгородской области от 7
октября 2016 г. № 368-пп «Об утверж дении порядка и условий размещения
объектов нестационарной торговли на территории Белгородской области»
5.4.
регулирования:

Иная

информация

о

целях

предлагаемого

правового

Нет
6.
О писание предлагаемого правового регулирования и ииых
возможных способов решения проблемы
6.1. Описание предлагаемого способа решения
преодоления связанных с ней негативных эффектов:

проблемы

и

Принятие нормативного правового акта устанавливаю щ его Порядок
предоставления права на размещ ение нестационарного торгового объекта
на территории Губкинского городского округа
6.2.
Описание иных способов решения проблемы (с указанием того,
каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема):
Не устанавливат ь Порядок предоставления права на размещ ение
нестационарного торгового объекта на территории Губкинского
городского округа
6.3.

Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:

Утверждение
Порядка предоставления права на размещ ение
нестационарного торгового объекта на территории Губкинского
городского округа возмож но ввиду отсутствия рисков неблагоприятных
последствий и исключения возмож ности нарушения действующего
законодательства
6.4.

Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:

Отсутствует

7.

Основны е

группы

субъектов

предпринимательской

и

иной

б

экономической деятельности, иные заинтересованны е лица, интересы
которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием,
оценка количества таких субъектов
7.1 .Группа участников
7.3.Источники данных
7.2.Оценка количества
отношений
участников отношений
Субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства,
занимающ иеся торговой
деятельностью

1580

Анализ разработчика,
в соответствии с
мониторингом 2016
года

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов
местного самоуправления Губкинского городского округа или сведения
об их изменении, а также порядок их реализации
___
8.3. Оценка
8.1. Описание новых или
изменения
8.2. Порядок реализации
изменения существующих
трудозатрат
функций, полномочий,
и(или)
обязанностей или прав
потребност
ей в иных
Комитет по управлению муниципальной собственностью
Принятие муниципального
1.1. Установление порядка
правового
акта
предоставления: права на
Губкинского
городского
размещение нестационарного
торгового объекта на территории округа, регулирующего
вопросы
размещения
Губкинского городского округа
нестационарного торгового
объекта
1.2. Проведение конкурсов на
право размещения
нестационарного торгового
объекта

Проведение конкурсов
согласно
утвержденному
Порядку

Дополнитель
ные ресурсы
не
потребуются

Дополнитель
ные ресурсы
не
потребуются

Управление архитектуры и градостроительной политики
1.3. Согласование типовых
архитектурных решении
киосков, павильонов и др.

Е[ринятие
муниципального
правового
акта
Губкинского
городского
округа,
регулирующего
вопросы
размещения
нестационарного
торгового объекта

Дополнитель
ные ресурсы
не
потребуются
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9.0ц ен к а соответствующ их расходов (возможных поступлений)
бюджета Губкинского городского округа

9.1. Наименование новой
или изменяемой функции
(полномочия, обязанности
или права) (указываются
данные из раздела 8
сводного отчета)

9.2. Описание видов
расходов
(возможных
поступлений) бюджета
городского округа

9.3 .Количественная
оценка расходов и
возможных
поступлений,
млн.
рублей

—

—

Установление порядка
предоставления
права
на
размегцение нестационарного
торгового
объекта
на
территории
Губкинского
городского
округа;
- Проведение конкурсов
на
право
размещ ения
нестационарного
торгового объекта;
-Согласование
индивидуальных
архитектурных реш ений
киосков, павильонов и др.

9.4.
Наименование органа местного самоуправления
(указываются данные из раздела 8 сводного отчета):
9.4.1.1.
Комитет по управлению
муниципальной
собственностью

9.4.1.2.
Управление архитектуры и
градостроительной
политики

Единовременные расходы
в год
Периодические расходы
за период - 1 год

(от 1 до N)

—
46200 руб.
(рыночная оценка)

Возможные поступления
за период - 1 год

312000 руб.

Единовременные расходы
в год

—

Периодические
за период - 1 год

—

расходы

Возможные поступления
за период - 1 год

9.5. Итого единовременные расходы:

132000 руб.

9.6. Итого периодические расходы за год:
9.7. Итого возможные поступления за год:

46200 руб.
444000 руб.

9.8.
Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюдж
Губкинского городского округ:
Нет
9.9. Источники данных: —

10.
Новые преимущ ества, а также обязанности или ограничения дл
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности либо
изменение содержания сущ ествующ их обязанностей и ограничений, а также
порядок организации их исполнения________________ __ _______ _________
10.1. Группа участников
10.2.
Описание
новых
10.3. Порядок
преимуществ, обязанностей,
организации
ограничений или изменения
исполнения
содержания существующих
обязанностей и
обязанностей и ограничений
ограничений

Субъекты малого и среднего
предпринимательства

Приведение внешнего вида
нестационарных торговых
объектов в соответствие с
утвержденными типовыми
архитектурными решениями

В соответствии
с
п.4
Постановления
«О
порядке
предоставления
права
на
размещение
нестационарно
го
торгового
объекта
на
территории
Губкинского
городского
округа»

11.
Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и
иной экономической деятельности, связанных с необходимостью
соблюдения установленны х обязанностей или ограничений либо
изменением содержания таких обязанностей и ограничений
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11.1. Г руппа участников
(указываются данные
из
раздела 7 сводного отчета)

Субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства,
занимающиеся
торговой
деятельностью
11.4.

11.3.
11.2.
Описание
новых
или
Описание
изменения
содержания
и оценка
существующих обязанностей и
видов
ограничений
(указываются
расходов
данные из раздела 10 сводного
отчета)
Проектные
Приведение внешнего вида
нестационарных торговздх объектов в работы от
соответствие с утвержденными
4000
до
типовыми архитектурными
8000 руб.
решениями

Источники данных:

М У П «Архитектурно-планировочное бюро»
12. Информация
об отмене обязанностей, запретов или
ограничений
для
субъектов
предпринимательской
и
иной
экономической деятельности ___ _______________________________
12.1.
Описание
отменяемых
12.2. Описание и оценка затрат на
обязанностей, запретов и ограничений
выполнение
отменяемых
обязанностей
запретов
или
ограничений
N.1
Нет
N .K
12.3.
М униципальный нормативный правовой
содержатся отменяемые обязанности, запреты или ограничения:

акт,

в

котором

Нет

13.
Риски решения проблемы предложенным способом правов
регулирования и риски негативных последствий, а также описание методов
контроля эффективности избранного способа достижения целей регулирования
13.1.
Риски
решения
проблемы
предложенным
способом
и
риски
негативных
последствий

13.2. Оценка
вероятности
наступления
рисков**

—

13.5. Источники данны х:

13.3. Методы контроля
эффективности
избранного способа
достижения целей
регулирования**

—

13.4. Степень
контроля
рисков**

- - -
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Н еобходимы е для достижения заявленных целей регулирования

14.
организационно-технические, методологические, информационные и иные
мероприятия*
14.1.
Мероприятия,
необходимые для
достижения целей
регулирования

14.2.Сроки
мероприятий

Мероприятие 1

Нет

Мероприятие N

Нет

14.3.Описание
ожидаемого
результата

—

14.6.
Общий объем затрат
заявленных
целей
регулирования
методологические,
информационные
__________млн.руб.:

14.4.Объем
финансирован
ия

—

14.5.
Источники
финанеиро
вания

—

на

необходимые для достижения
организационно-технические,
и
иные
мероприятия:

Нет
15.
Индикативные показатели, программы мониторинга и иные
способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования*
15.1. Цели предлагаемого
правового регулирования
(указываются данные из
раздела
5
сводного
отчета)
Установление
единого
гарантированного
порядка предоставления
права
на
размещ ение
нестационарного
торгового объекта на
территории Губкинского
городского округа

15.2.Индикативные 15.3.Единицы
показатели
измерения
индикативны
х показателей

Нет

Нет

15.4. Способы
расчета
индикативных
показателей

Нет

15.5.
Инфюрмация о программах мониторинга и иных способах
(методах) оценки достижения заявленных целей регулирования:
Не проводится

15.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга (в среднем в год):
Нет
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15.7.
(индикаторов):

Описание источников информации для расчета показателей

Нет
16. П редполагаемая
дата вступления
в
силу проекта
муниципального
нормативного
правового акта,необходимость
установления переходны х положений (переходного периода), а также
эксперимента
16.1. Предполагаемая
дата вступления
в
силу
проекта
муниципального нормативного правового акта:
В феврале 2017 года
16.2. Необходимость установления
(переходного периода):

переходных

положений

Нет
16.3.
Нет
16.4.

Срок (если есть необходимость)
t
Обоснование необходимости установления эксперимента:

Нет
16.5.

Цель проведения эксперимента:

Нет
16.6. Срок проведения эксперимента:
Нет
16.7. Необходимые для проведения эксперимента материальные и
организационно-технические ресурсы:
Нет
16.8. Перечень субъектов муниципальных образований, на
территориях которых проводится эксперимент:
Нет
16.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми
осуществляется оценка достижения заявленных целей эксперимента по
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итогам проведения:
Нет
17. Сведения о размещ ении уведомления, сроках предоставления
предложений в связи с таким размещ ением, лицах, представивш их
предложения, и рассмотревш их их структурных подразделениях
разработчика
17.1. Полный электронный адрес размещения
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

уведомления

Официальный сайт администрации gubkinadm.ru
«Инфраструктура» - «Бизнес и предпринимательство»
регулирующего воздействия» - «Публичные консультации»

в

в разделе
- «Оценка

17.2. Срок, в течение которого разработчиком
принимались
предложения в связи с размещением уведомления о подготовке проекта
муниципального нормативного правового акта:
начало « 19 » января 2017 г.; окончание « 27 » января 2017 г.
17.3. Сведения о лицах, представивших предложения:
Нет

17.4. Сведения о структурных подразделениях разработчика,
рассмотревших представленные предложения:
Управление муниципальной собственностью - отдел аренды и
приватизации муниципального имущества
17.5. Иные сведения о размещении уведомления:
Нет
18. Иные
сведения,
которые,
по
мнению
разработчика,
позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования
18.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:
Отсутствуют
18.2.

Источники данны х:

Отсутствуют
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19.
Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта,
сроках его проведения, региональных органах исполнительной власти
и представителях предпринимательского сообщ ества, извещ енных о
проведении публичны х консультаций, а также о лицах, представивш их
предложения, и рассмотревш их их структурны х подразделениях
разработчика
19.1. Полный электронный адрес размещения
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

уведомления

Официальный
сайт
администрации gubkinadm.ru
«Инфраструктура» - «Бизнес и предпринимательство»
регулирующего воздействия» - «Публичные консультации»

в
-

в

разделе
«Оценка

19.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались
предложения в связи с проведением публичного обсуждения проекта
муниципального нормативного правового акта: начало:
с « 19 » января 2017 г.; до « 27 » января 2017 г.
19.3. Сведения об органах местного самоуправления и представителях
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных
консультаций:
П резидент Губкинской торгово-промышленной палаты С.И.Котенев;
Общественный помощник Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Белгородской области Л.А. Чумакова;
Н ачальник управления экономики и ценовой политики Л. А. Сотник;
Н ачальник управления потребительского рынка, бытовых услуг и
защиты прав потребителей М.В.Гладких;
И.о. начальника управления архитектуры и градостроительной
политики, главного архитектора Г. Н.Бондаренко;
Генеральный директор ООО «Золотоноша» А.Алиев;
Индивидуальный предприниматель Ю .А.Степашов;
Индивидуальный предприниматель О.В.Гусельников;
Индивидуальный предприниматель К.Ю. Фолин;
Индивидуальный предприниматель С.М.Ткаченко;
Индивидуальный предприниматель М .Г.Гусельникова;
Индивидуальный предприниматель Г.В.Ширинская

19.4. Сведения о лицах, представивших предложения:
Президент Губкинской торгово-промышленной палаты С.И.Котенев;
Общественный помощник Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Белгородской области J1.A. Чумакова;
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Начальник управления экономики и ценовой политики Л.Л. Сотник;
Н ачальник управления потребительского рынка, бытовых услуг и
защиты прав потребителей М.В.Гладких;
Индивидуальный предприниматель Ю .А.Ст епашов;
Индивидуальный предприниматель О.В.Гусельников;
Индивидуальный предприниматель М.Г.Гуселъникова;
Индивидуальный предприниматель Г.В.Ширинская

19.5. Сведения
о
структурных
подразделениях
рассмотревших представленные предложения:
Управление муниципальным имуществом
приватизации муниципального имущества

-

разработчика,

отдел

аренды

и

19.6. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта
муниципального нормативного правового акта:
Нет
Приложение: Сводка предложений, поступивших в ходе публичных
консультаций, проводившихся в ходе процедуры оценки регулирующего
воздействия с указанием сведений об их учете или причинах отклонения.

Иные предложения (по усмотрению органа, проводящего оценку
регулирующего воздействия)
Нет

Председатель комитета по управлению
муниципальной собственностью

О.В.Викторова

*Заполняется для проектов муниципальных нормативных правовых
актов с высокой и средней степенью регулирующего воздействия
**Заполняется для проектов муниципальных нормативных правовых
актов с высокой степенью регулирующего воздействия

